
пРотокол лъ 210
3аседания 1{оллегии €отоза

(постоянно-действук)щего коллегиального органа управлеглия)
€РФ €отоз (волгА_кАмА)

йесто проведения: г. (азань- ул. !{ехова. л. 28.

Бремя провеления: |1 0'' часов <27л августа 20|9 гола.

|1риоутотвовали:
1|редседатель |{оллегии: {уснутдинов Адель Альбертовин

9леньт (оллегии:
|1ановская Блена €ергеевна
{асанов Азат Ратпитович
.)1атьтпов Разиф 3акияновин
3агидуллина [ ульоина йансуровна

}{езависимь:е члень!:
Баоильев Ёиколй [еоргиевин
1агиров Рустем Ёасьтховин

|,[сполнительнь|й директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

|!овестка дня:

члена €отоза ооо

РБ|!!|{.1|!{: }довлетворить за'!вление члена €отоза ооо
(сРвднввол}кскэлвктРопРовкт)' инн 1659160181' огРн 1151690052800 о

вьтборе [| уровня ответственности по 1{омпенсационному фонду возмещения вреда и 1{

уровня ответствен!1ости по 1{омпенсационному фонду обеопечения договорг|ьг{

обязательотв.

1 . Раосмотрение за'{вления
(сРвднввол)1{скэлв'ктРопРов'кт)' инн 1659160181' огРн 1151690052800 о

вьтборе 1! уров|{я ответственности по 1{омпеноационному фонлу возмещения вреда и |[
уровня ответотвеннооти по (омпеноационному фонду обеспечения договорнь|х
обязательотв.

||о первому вопросу повестки дня:

€.|!}!||А.!{!{: [мелина Б.[ ., представив1пего членам (оллегии 6отоза заявление

члена [оюза ооо (сРв'днввол}кскэлвктРопРовкт), инн 1659160181' огРн
1151690052800 о вьтборе !! уровня ответственнооти по (омпенсационному фонду

возмещения вреда и |! уровня ответственнооти по (омпеноационному фонду обеопенения

договорнь]х обязательств.

,{ополнительньте взнооь! в 1{омпенсационньтй фонд возмещения вреда в размере

100 000 рублей и в (омпеноационньтй фонд обеспенения договорнь|х обязательств в размере

200 000 рублей внеоень| в полном объёме.

Фбщая оумма взнооов от ФФФ (сРвднвволжскэлвктРФ|!РФ[|(1> в

1{омпеноационнь:й фонд возмещения вреда соотавляет 150 000 (сто пятьдеоят ть:сян) рублей,

в (омпеноационньтй фонд обеспечения договорнь]х обязательств з50 000 (триота пятьдеоят

тьтоян) рублей, что соответотвует минимальнь1м размерам взнооов в компенсационнь|е

фондьт €РФ €отоз кБФ"]][А-1(АйА> для соответству1ощих уровней ответственности.
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голосовАл|4; к3а> - 7 голооов, (против) _ нет' (воздер)|{а,тиоь )) - нет'

Ретпение принято единогласно.

[сполнительному директору Бмелину Б'[. обеопечить:

- внеоение изменений на официальном ойте и рееотре €отоза;

- овоевременное уведомление ЁФ|1Р!!43 о принятьгх ре1пениях для внесения изменений

в сведения' содержащиеся в государственном реестре оаморегулируемьтх организаций'

|[одпиои:

)(уснутдинов А.А.
[1ановская Б.€.

)(асапов А.Р.
.]|ать:пов Р.3.

3агидуллина | .1\:[.

Басильев ({.[.

1агиров Р.Ё.

11ротокол вёл: Б.[. 0,мелин


